
Привычка

Вступление
Приветствие. 

• За 3 недели соскучился. 

• Как хорошо вернуться ко всем родным.

• Хорошо вернуться домой. Где все знакомо

Пример с подушкой и привычкой. 

Тема - привычки

Опрос
Представьте, что кто-то переставил зубные щетки в другую на другую сторону, от того где 
они обычно. Утром сразу будет ощущение, что что-то не так

Какие у вас есть привычки?

Приобритение привычек
С каждым годом их больше

Посеешь мысль - пожнешь действие,

посеешь действие - пожнешь привычку,

посеешь привычку - пожнешь характер,

посеешь характер - пожнешь судьбу

Привычка — то что мы делаем в повседневной жизни без мотивации, на автопилоте.

Привычка — результат многократного повторения.

Все привычки имеют начало, когда была мотивация. И что интересно всегда мотивация была 
найдена для удовлетворения нашей натуры.

Сформировать можно практически любую привычку: мы постепенно привыкаем ко всему. Но
для формирования разных привычек у разных людей требуются разные сроки.

Примеры

Бег. Сначала я начинаю бегать, чтобы скинуть вес, поправить спину, осанку. Это моя 
мотивация. На первых порах никакой привычки нет. Я каждое утро встаю и заставляю себя 
бежать. Потом появляется кроме моего заставляния еще и ощущение удовлетворения от 
свежего воздуха. Радость молитвы и общения. И так дальше.

Потом через какое-то время, мне не нужно себя заставлять бежать. Я сам иду и бегу.



Или утренний кофе. Сначала человек начинает пить кофе, чтобы быть свежее утром. Потом 
он уже наливает себе чашку кофе не задумываясь, а что утром пить — конечно кофе!

В каждом примере привычки было начало. Было время, когда действия или реакция моей 
привычки не были автоматическими или сами собой.

Пример ракушки
Со временем мы обростаем реакциями на события, людей, вещи — причем эти реакции 
лючше всего соответствуют нашей натуре. 

Как дно корабля обрастает ракушками. 

Я привык раздражаться на моего сына или дочку. Я подчеркиваю слово привык.

Я, как христианин понимаю, что это грех.

Слово Бога обличает меня. Я прихожу в покаянии. Прошу прощения. 

Некоторое время стараюсь не раздражаться и ОП! Опять я сорварлся и накричал. Моя 
греховная привычка сработала снова.

3 недели
В 50-х годах 20 века пластический хирург Максвелл Мальц обратил внимание на 
закономерность: после пластической операции пациенту требовалось около трёх недель, 
чтобы привыкнуть к своему новому лицу, которое он видел в зеркале. Он также заметил, что 
ему самому тоже потребовалось около 21 дня, чтобы сформировать новую привычку.

Мальц написал об этом опыте в своей книге «Психо-кибернетика» так: «Эти и многие другие
часто наблюдаемые явления, как правило, показывают, что требуется минимум 21 день для 
того, чтобы старый ментальный образ рассеялся и сменился на новый». Книга стала 
бестселлером. С тех пор её цитировали множество раз, постепенно забывая о том, что Мальц 
написал в ней: «минимум 21 день».

Миф быстро укоренился: 21 день – срок достаточно короткий, чтобы вдохновить, и 
достаточно длинный, чтобы быть правдоподобным. 

На самом деле на разные действия и реакции может потребоваться разное время.

Например пить стакан воды у многих людей нужно 20 дней.

Делать 50 приседаний у некоторых людей 80 дней.

Приблизительное среднее время для привычки около 60 дней — 2 месяца. Так мы устроены.



Курение
Вот еще один пример привычки. Ведь начало может быть совершенно разным: авторитет, 
компанейность, раслабление, любопытство.

Но опять же, мотив — это угодить себе.

Пример покаяния без измнений
Привычка в угоду себе нас подкашивает нас из раза в раз. И мы часто приходим в покаянии. 
Но покаяние без изменений не является завершенным покаяниме (измеенияе мышления на 
180 гр).

Исав

15 Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией; чтобы какой горький корень, 
возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие;

16 чтобы не было между вами какого блудника, или нечестивца, который бы, как Исав, за 
одну снедь отказался от своего первородства.

17 Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен; 
не мог переменить мыслей отца, хотя и просил о том со слезами.

К Евреям 12

Саул

1 Цар 26

21 И сказал Саул: согрешил я; возвратись, сын мой Давид, ибо я не буду больше делать 
тебе зла, потому что душа моя была дорога ныне в глазах твоих; безумно поступал я и очень 
много погрешал.

Мотивация — угожднение
В результпте таких рассуждений, мы приходим к выводу, что привычка основывается на 
угождении себе. 

Большинство привычек выработались еще в детсве: реакция на родителей, сверстников.

Отношение к событиям. Как мы берем вещи.

Разражение в одной ситуации, обман в другой, лицемерие в третьей — все это как удобные 
реакции, которые выработались при повторении в определенных ситуациях.

И большинство привычек — выработались в угоду груховной натуры.

Но никак не для благочестия и праведности.

Привычки которые мы делаем в угождение себя — это дела плоти.



Греховность
Интересно как привычную греховность описывает Иеремия

23 Может ли Ефиоплянин переменить кожу свою и барс - пятна свои? так и вы 
можете ли делать доброе, привыкнув делать злое?

(Иеремия 13:23)

21 Я говорил тебе во время благоденствия твоего; но ты сказал: "не послушаю ". Таково 
было поведение твое с самой юности твоей, что ты не слушал гласа Моего.

Иеремия 22

Привычка делать злое. С самой юности неслушание Бога — это мы. Вот такая наша натура.

Проблема
Проблема в том, что мы пытаемся искоренийть привычку но потом опять скатываемся к ней.

Будь-то раздражение, осуждение, ссора, крик, обман, воровство, курение или еще что-то.

Пример с вором

Человек привык воровать. Причина, так проще. Не нужно трудиться и зарабатывать. Давайте 
предствим, он решил не воровать. И перестал это делать.

Он перестал быть вором? Нет. Он может просто залег на дно и некоторое время не 
высовывается. Но пройдет время и старый образ жизни 

Пока он не начнет работать и не заменит старой привычки — новой — зарабатывать на 
пропитание своим трудом, он не перестанет быть вором.



Ключевой стих
Мы подошли к ключевому моменту, как заменить привычку, чтобы потом к ней не вернуться.

Замена привычки
23 А потом Иисус сказал всем:— Кто хочет следовать за Мной, пусть забудет о себе и 
каждый день несет свой крест — тогда он будет следовать за Мной.

От Луки 9

Совр. Нем. Англ., орагинал - везде есть каждый день.

В синодальном выкинуто «каждый день»

Крест — орудие для распятия своего греховного я

Следовать — освящение, праведность во Христе, благочестие.

На своем кресте мы распинаем. Это сделал Христос. То есть мы это делаем в покаянии перед
Ним

Следование за Христом — приобретение новых благочестивых привычек каждый день



Действия после покаяния
После покаяния следуют соответвенные действия.

20 но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земле Иудейской и язычникам 
проповедывал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния.

Деяния 26

Заменяя привычку

Благочестивая привыска заменяет плотскую.

Наша проблема в том, что мы после покаяния , делаем достойные дела покаяния но это не 
входит в привычку.

Может человек и перестает кричать на детей, но только на неделю. Причем ничем не заменив
крик.

Получается как в той притче о пустой комноте, где она была вычищина, но потом пришли 
другие бесы, и это было страшнее предыдущего.

 Читать НЕ обязательно

43 Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не
находит;

44 тогда говорит: возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И, придя, находит его незанятым,
выметенным и убранным;

45 тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там; и 
бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом.

От Матфея 12



Навык
Вот одно место, которое приоткрывает причину постоянный возвращений к старому

11 О сем надлежало бы нам говорить много; но трудно истолковать, потому что вы сделались 
неспособны слушать.

12 Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями; но вас снова нужно учить первым 
началам слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища.

13 Всякий, питаемый молоком, несведущ в слове правды, потому что он младенец;

14 твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к 
различению добра и зла.

Евреям 5

Что такое навык? Привычка. То что я делаю уже не задумываясь.

Например езда на велосипеде.

Когда я научился ездить, упасть я могу. Но только когда меня кто-то сбил.

Но сам по себе я уже не падаю.

Так и с благочестием, когда я нашел замену моей старой привычке и эта замена стала моей 
новой привычкой, тогда я уже не вернусь к старому.

Ведь когда меня подтолкун папа на велике и я проехал 5 метров, а потом свалился — это же 
еще не навык езды на велике?



В чем разница старой и новой привычки?
Старая привычка направленна на удовлетворение мотивов направленных на себя.

Новая же привычка должна быть направленна на благочестие. Другими словами на 
освящение. Еще другими словами на проявление его Святости — вспомните — следвать за 
Христом. И наконец это можно сказать так — для прославления Иисуса.

• Старая в угоду своей натуре. Для прославления себя.

• Новая привычка должна быть в угоду Богу. Для прославления Его Имени.

1 Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам 
обольстителям и учениям бесовским,

2 через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей,

3 запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и 
познавшие истину вкушали с благодарением.

4 Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с 
благодарением,

5 потому что освящается словом Божиим и молитвою.

6 Внушая сие братиям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и 
добрым учением, которому ты последовал.

Прочитать

7 Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии,

8 ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование 
жизни настоящей и будущей.

1-е Тимофею 4

Упражнение — это потоянство. Как упражнения на клавире.

Когда я брошу игру на клавире, тогда я перестану играть. 



Расслабиться
К примеру возьмем такую привычку.

Муж после работы приходит и расслабляется перед телевизором или выпивает немного пива 
и пролистывает новости или социальные сети, таким образом отдахая, снимая усталость, 
дневной стресс.

Ничего в общем плохого. Но привычка ведь началась, чтобы угодить себе. Но никак не 
Христу.

А если вместо этой привычки выработать другую? 

Что было причиной привычки? Отдых и расслабление после работы. Но эта привычка для 
угождения своей плоти. Возможно найти способ как можно отдохнуть и обрести силы в 
общении с Богом? Возможно прогулка и молитва 30 мин в день после работы дадут сил 
намного больше чем телевизор с диваном.

Постоянство

Павел и дальше пишет Тимофею о постоянстве в познании. Поэтому, зная, что привычка 
становиться привычкой только спустя 3 недели мы не можем говорить о быстром результате

13 Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением.

14 Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с 
возложением рук священства.

15 О сем заботься, в сем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден.

16 Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, так поступая, и себя спасешь и 
слушающих тебя.

1-е Тимофею 4

Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах, в удовлетворении необходимым нуждам, 
дабы не были бесплодны.

(К Титу 3:14)

Нужно хотя бы 3 недели упорной борьбы над старой привычкой и упражнения в 
благочестивом поведении, чтобы это поведение стало благочестивой привычкой



Курение
Давайте вернемся к этому примеру. Попробуем найти привычку, которая сможет заменить 
курение.

Курение до того, как стать привычкой появилось изза угождения себе. В дальнейшем через 
много лет курения становиться источником расслабления. Возможному способу делать 
перерывы. 

Но это уже никак с годами не дает статуса и авторитета.

Когда вы уже достигли того момента, где своими силами не смогли бросить курить и пришли 
в покаянии ко Кресту, распяли угождение себе на кресте и вот тут важно пойти и следовать за
Христом.

Бог делает чудеса иногда по вере человека Бог просто с корнем вырывает привычку курения.

Но чаще Дух Святой через Слово показывает как поменять старую привычку на новую.

Найти новую — это индивидуальный способ для каждого. Найти новую можно только в 
Библии, где вы увидете что Бог хочет у вас в благочестии.

Что Вам нужно делать в упражнении благочестия сейчас?

Для того, чтобы найти новую благочестивую привычку, нужна помощь другого человека — 
брата или сестры во Христе.

Вот одна замена, которая пришла мне в голову. Но это не всем может подойти

Приблизительно человек скуривает 1-2 пачки. Это от 5 до 10 евро в день.

Около 150-300 евро в месяц. 1500-3000 эвро в год.

Вместо траты этих денег, можно каждый раз специально откладывать эти деньги особенно 
для помощи какому-то человеку или группе детей.

Конечно тело будет требовать купить пачку. Найти сигарету. Но если решить заменить 
привычку на благочестивую привычку, значит никаких переходных периодов.

Если следовать за Христом, то нужно полностью распять свою плотскую привычку.

Каждый раз откладывая деньги в копилку можна будет видеть как идет борьба с желанием 
закурить.

И в конце года можно будет прославить Бога, поможью другим людям вполне значительной 
суммой



Как же получить замену главному в курении — расслаблению и небольшой передышке в 
работе? 

Все зависит от  желаия приблизиться к Богу в освящении! Кофе или крепкий чай на замену 
курения не делает благочестивой привычки. Пауза и расслабление должны быть заменены 
познанием Бога.

Например короткое заучивание стиха.

Очень важно помнить, что 

Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас.

(Иакова 4:7)



Практика
В качестве приктики и выводов давайте попробуем разобраться с одной привычкой.

Мы вспоминали мужей. Для справедливости попробуем разобрать привычку женщин 
критиковать своих мужчин.

Критика мужа
Эта привычка тоже появляется не сразу. Но она может сильно вредить отношениям и мешать 
взаимному принятию дург друга.

1. Сначала осознание греха. Через Слово Дух Святой указывает на то, что ваша критика 
это грех, но никак не любовь или смирение или покрытие ошибок мужа любовью.

1. Мы приходим ко кресту, чтобы там распять свое плотское поведение

2. Дальше нужно узнать, разовая это критика или уже ваше привычное поведение. Для 
этого стоит понаблюдать за собой. Можно записывать каждое проявление критики в 
мыслях и словах на протяжении, к примеру, 2 недель.

1. И вот вы словили привычку за хвост.

3. Возможно уже и трудно понять почему вы начали легко скатываться к критике мужа. 
Но все таки стоит вникнуть в себя в свете учения, чтобы увидеть мотивы почему вы 
прибегаете к критике. 

1. Возможно когда-то была обида. И критика была защитой. Возможно, критичность 
это привычка не только в семье но вообще. Но мужа ведь удобнее всего 
критиковать. Ближе всех. Возможно, это способ владеть мужем.

4. Дальше ваша цель должна быть оставить греховную привычку и следовать за 
Христом. А именно найти благочестивую замену.

1. В Писании есть пример, там где супруга не критикует мужа. А наоборот все делает
для того, чтобы он прославился. В 31 главе Притч жена прославляет мужа.

2. То есть, вместо критики, я хвалю мужа. 

5. Найда новое поведение для благочестивой привычки вам нужно в молитве 
урпажняться и упражняться довольно долго в этом.

1. Не стоит забывать, что таким образом проявляется плод Духа Святого. 

2. И как этот процес является противостоянием плоти и духа. Легко не будет
ибо плоть желает противного духу, а дух - противного плоти: они друг другу 
противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы.
(К Галатам 5:17)
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